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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

8 рублей
– в такую сумму в 1916 году 
офицерам русского полка 
обошёлся... медвежонок. 

Мишку купили в Екатеринбурге 
и зачислили на особый 

полковой паёк

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Вотяков

Анатолий Кириллов

Академик директор Инсти-
тута геологии и геохимии 
УрО РАН считает, что Ека-
теринбург неслучайно был 
выбран для проведения XII 
Mеждународного платино-
вого симпозиума, который 
открылся вчера.

  II

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области убеждён, что до-
ходные дома помогут спра-
виться с проблемами в сфе-
ре ЖКХ.

  III

Директор Уральского цен-
тра Б.Н. Ельцина, один из ав-
торов книги «Свердловская 
область: страницы исто-
рии», презентовал в редак-
ции «ОГ» это фундаменталь-
ное издание.
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Россия
Краснодар (III, IV)
Петропавловск-
Камчатский (II)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (II)
Симферополь (II)
Тюмень (IV),

а также

Крым (III)
Омская область (IV)
Ханты-Мансийский 
АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV)
Австрия (IV)
Белоруссия (III)
Бельгия (IV)
Болгария (IV)
Бразилия (I)
Германия (III, IV)
Дания (IV)
Казахстан (I)
Кипр (IV)
Китай (III)
Нидерланды (III)
Польша (III, IV)
Сербия (III)
США (IV)
Украина (II)
Финляндия (IV)
Франция (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В РУССКОМ СТИЛЕ... ...В СТИЛЕ ДЖАЗА

  II   IV

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1953 году в Семипалатинске 
(ныне Семей, Казахстан) прош-
ли испытания первой в мире водо-
родной бомбы. Это событие ста-
ло возможным после того, как на 
Государственном союзном заво-
де №418 (позже – город Сверд-
ловск-45, а ныне – Лесной) было 
выполнено задание по промыш-
ленному производству обогащён-
ных изотопов лития.

В отличие от атомной бомбы, 
при взрыве которой энергия выде-
ляется в результате деления атом-
ного ядра, в случае с водородной 
бомбой происходит более слож-
ная реакция: атомный взрыв слу-
жит лишь для разогрева до нуж-
ной температуры капсулы с тяжё-
лым водородом (дейтерием). Эта 
реакция, сходная с той, что проис-
ходит на Солнце и других звёздах, 
называется термоядерной, откуда 
произошло название «термоядер-
ное оружие».

Ключевой элемент водород-
ной бомбы – изотоп водорода три-
тий, который в реакции с тяжё-
лым водородом и даёт термоядер-
ный взрыв. Тритий получают искус-
ственно, облучая в ядерном реакторе изотоп литий-6, который, в свою 
очередь, получают путём обогащения литиевого сырья (в основном – 
сподумена). Именно процесс обогащения природного лития и был на-
лажен на уральском заводе.

Выпуск изотопов лития на Урале начался осенью 1950 года, когда на 
заводе №418 был смонтирован электромагнит, высотой около 21 метра 
и весом три тысячи тонн. К началу 1953 года правительственное задание 
по производству нужного количества лития-6 было успешно выполнено.

Научными работами на этом производстве руководил физик Лев 
Арцимович, а первым директором завода был Дмитрий Васильев.

Александр ШОРИН
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Американцы утверждают, 
что именно они первыми 
взорвали водородную бомбу 
– 1 ноября 1952 года на 
атолле Эниветок, однако 
наши историки утверждают, 
что американцы взорвали 
всего лишь «лабораторный 
образец», который не 
сопоставим по масштабам 
со взрывом в Казахстане. 
В итоге в отечественной 
историографии взрыв на 
атолле Эниветок именуется 
«первым термоядерным 
зарядом», а взрыв в 
Семипалатинске – «первой в 
мире водородной бомбой»

Анатолий Павлов
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Современные свадебные платья и костюмы – одинаковы и скучны до безобразия, считают 
молодожёны Екатерина и Павел Поляковы из Тавды. Свой самый главный день в жизни 
они решили провести в русском народном стиле: невеста – в нарядном сарафане с белыми 
кружевами, с цветастой вышивкой и яркими бусами, жених – в льняной, расшитой узорами 
рубахе, подпоясанный красным поясом. Костюмы для них сшила местная мастерица – директор 
Центра национальных культур Вера Аллагова. В её нарядах тавдинцы играют свадьбы, 
выступают на праздниках и – просто так – ходят каждый день. Потому что это не только 
красиво, но и очень удобно

«Тавдинская мастерица задала городу «новую моду»

В минувшую субботу в Камышлове собрались ценители настоящего джаза. На фестиваль 
«UralTerra Jazz» приехали именитые музыканты – российский пианист Даниил Крамер, 
грузинская вокалистка Этери Бериашвили, польский квартет Бартоша Дворака, группа «Blues 
Doctors», нью-йоркский исполнитель Крис Роб... Сложная, эмоциональная, во многом построенная 
на импровизации музыка, как говорится, не для всех. Но несмотря на это, у джаза «по-
камышловски» растёт число почитателей и даже появился собственный «вкус». Земляничный 

«Джаз по-камышловски: маленький город с большим фестивалем»

c.п.Унже-Павинское (III)

Талица (III)

Тавда (I,II)

Сухой Лог (II,III)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (IV)

Гари (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (III)

Верхний Тагил (III)

Арти (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

c.п.Унже-Ницинское (III)

Уральские автошколы пока не могут работать по-новомуАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера официально вступи-
ли в силу поправки в про-
граммы обучения курсантов 
автошкол. По сути, уже сей-
час образовательные учреж-
дения должны начать рабо-
тать по-новому. Однако од-
ни автошколы ждут распо-
ряжений из ГИБДД, а другие 
вынуждены самостоятельно 
разрабатывать новые учеб-
ные планы. Первые поправки в феде-ральный закон о безопасно-сти дорожного движения всту-пили в силу ещё в конце 2013 года, когда были официально утверждены дополнительные категории на право управле-ния транспортными средства-ми. В частности, чтобы управ-лять мопедом или скутером, нужно достичь 16-летнего возраста (раньше за руль мож-

но было садиться с 14 лет). Кроме того, водителям мопе-дов, скутеров, квадроциклов и снегоходов предстоит про-ходить обучение и получать права соответствующей кате-гории.Теперь изменения коснутся и обучения вождению легко-вых автомобилей. Подготовка водителей, эксплуатирующих «механику», будет существен-но отличаться от подготовки тех, кто предпочитает «авто-мат». Для вождения на меха-нической трансмиссии предус-матривается больше практиче-ских занятий: добавляется два дополнительных часа на обу-чение. На «автомате» практика начинается сразу с пуска дви-гателя. Соответственно води-тель, получивший права с от-меткой об обучении на «авто-мате», не будет допускаться к управлению автомобилем с ме-ханической коробкой.

Всего программ подготов-ки будет 28, а обучение будет иметь в основе модульный принцип. Он предполагает на-личие тематических блоков, которые могут комбиниро-ваться между собой в зависи-мости от конкретной програм-мы. Самый главный модуль, базовый, состоит из 86 часов и изу чается только один раз – при первичном обучении. 

К материально-техниче-ской базе самих автошкол те-перь будут предъявляться бо-лее жёсткие требования. Ес-ли раньше ГИБДД ограничи-валась проверкой документов автошкол, то сейчас деятель-ность образовательных учреж-дений будут проверять выезд-ные комиссии. Тем не менее, как выясни-лось, далеко не все автошко-

лы готовы работать по новым требованиям. В автошколе УрФУ корреспонденту «ОГ», на-пример, объяснили, что обуче-ние пока будет проводиться по старым программам, так как никаких указаний по данному вопросу от ГИБДД не поступа-ло. Такой же ответ был получен в автошколе «Автолюкс» – яко-бы полиция не даёт никаких разъяснений по этому поводу:– Никаких утверждённых регламентов пока не поступа-ло. Мы готовим водителей и на «механике», и на «автома-те», но пока они получают оди-наковые права. Набираем груп-пы по старым программам, но предупреждаем поступающих, что могут быть изменения и обучение может продлиться несколько дольше.Между тем новые (пример-ные) программы уже были опу-бликованы, и некоторые учеб-ные центры сами позаботились 

о себе, переработав типовые до-кументы под условия конкрет-ной школы. К примеру, авто-школа «Авто-Лада», занимаю-щаяся подготовкой водителей всех категорий, уже приготови-ла учебные планы по всем 28 позициям. Изменены и формы договоров с вновь поступаю-щими на обучение. Однако про-блема всё та же – документы пока не утверждены полицией.По мнению Александра Балмина, учредителя сети ав-тошкол «Курсант», на подго-товку программ было отпуще-но слишком мало времени.– Мы подготовили все не-обходимые документы и пода-ли их в ГИБДД на утверждение, но оттуда пока никакого ответа не было.В управлении ГИБДД по Свердловской области проис-ходящее комментировать не стали.

 КОММЕНТАРИЙ
Кирилл ФОРМАНЧУК, представитель Федерации автовладельцев России:

– То, что со скрипом внедряется только сейчас, можно было сделать 
ещё два года назад. Основная причина задержки – взаимные «препира-
тельства» между Минтрансом России и Министерством образования: 
два ведомства не могли определиться, кто же из них должен составлять 
типовые программы обучения. Минобрнауки утверждало, что вопроса-
ми подготовки водителей ведает Минтранс. Те же в ответ апеллировали 
к тому, что любая форма учёбы – прерогатива Минобразования. Требо-
вания к обучению водителей в целом правильные, но за самим учебным 
процессом необходимо следить. Уровень подготовки водителей сейчас 
не просто низкий. Можно смело говорить о том, что его нет вообще.

Мясо – из Бразилии, яблоки – из СербииЧем Средний Урал заменит «санкционные» продукты?
Молоко, масло, 
картошка – 
тут наши аграрии 
обещают справиться 
своими силами. 
Но есть уязвимые 
места в уральском 
сельском хозяйстве, 
где без помощи 
дружественных 
стран не обойтись. 
Это касается 
в первую очередь 
современного 
оборудования 
и племенной 
продукции. 
Генетики и сельхоз-
производители 
обратили особое 
внимание на Китай, 
страны Южной 
и Латинской 
Америки... 
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Пенсионные накопления опять заморозят

Тавдинская мастерица задала городу «новую моду»Костюмы Вера Александровна шьёт, предварительно обговорив фасон с будущим владельцем. 
Ленты и бусы подбирают уже сами девушки 
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Экспонаты 
проехали 35 
километров, 
остановились 
на площади 
у кинотеатра 
«Современник» 
и целый день 
проходили проверку 
на прочность от 
тагильских детей 
и взрослых

В выходные в столице Урала снесли последнюю часть 
здания производственного цеха екатеринбургского 
мукомольного завода. Первую часть — хранилище муки — 
обрушили 30 апреля. Тогда, чтобы запечатлеть процесс на 
камеры, на Макаровском мосту собралась толпа журналистов 
и зевак. Нынче жителей города о взрыве предупреждать 
не стали. После расчистки площадки на исетском берегу 
начнётся строительство жилого комплекса. Напомним, что в 
нынешнем июле ЕМЗ исполнилось бы 130 лет

«Уральские тропы» собирают средства семьям погибших туристов
До чего техника дошлаТагильская ракетная дивизия прорекламировала горожанам службу в армии по контракту

Самый необычный воин 

из Екатеринбурга

Воспоминания о самом не-
обычном участнике Перовой 
мировой войны нам оста-
вил в книге мемуаров «Рус-
ские отряды на француз-
ском и македонском фрон-
тах, 1916–1918 годы», издан-
ной на русском языке в Па-
риже в 1933 году, генерал от 
инфантерии русской армии 
Юрий Данилов.

Юрий (имя при рожде-
нии — Георгий) Данилов 
имел в русской армии про-
звище Данилов-чёрный, что-
бы отличаться от двух дру-
гих генералов с той же фа-
милией — Данилова-рыже-
го и Данилова-белого. В на-
чале войны он был гене-
рал-квартирмейстером шта-
ба Верховного главнокоман-
дующего — великого кня-
зя Николая Николаевича. От-
личившись под Галицией, 
получил орден Cвятого Ге-
оргия. В 1915 году, уже как генерал от инфантерии, возглавлял 
штаб Северного фронта, с 1917 года — командующий 5-й армией. 
В 1918 году начал служить в Красной армии, но в том же году уе-
хал в Крым, где перешёл на сторону белых. После падения Крыма 
эмигрировал сначала в Константинополь, затем в Париж, где стал 
биографом великого князя Николая Николаевича и писал соб-
ственные мемуары. Необычный воин, о котором оставил воспоми-
нания генерал Данилов… бурый медведь.

«Это было весной 1916 года, когда русские войска как союз-
ники вступили на территорию Франции, — пишет генерал, — где 
наши воинские части встречались местным населением. Огром-
ный фурор среди французов произвёл сопровождавший одну из 
рот 5-го полка медвежонок по имени Мишка. Этот шутник был 
приобретён офицерами полка в Екатеринбурге за скромную сум-
му в 8 рублей. Вместе с полком он прошёл всю кампанию на 
французском фронте и до революции был любимцем и баловнем 
всего полка. Солдаты охотно с ним боролись и внимательно кор-
мили его. Он был известен и французскому начальству, вплоть до 
командующего 4-й армией генерала Гуро включительно. Но сам 
Мишка дружелюбно относился только к людям, одетым в хаки 
(так во Франции одевались русские солдаты), а вот цвета одеж-
ды французских солдат вызывали в нём чувство некоторого не-
доверия».

Как настоящий солдат в одном из боёв Мишка пострадал — 
отравился неприятельскими газами. Но благодаря заботам «чинов 
полка» быстро оправился, а в награду за этот бой был даже за-
числен на особый полковой паёк.

Сладкая жизнь для Мишки закончилась в 1917 году, когда на-
чались «революционные брожения». Как собственность офицеров 
он начал подвергаться гонениям со стороны простых солдат, и од-
нажды был серьёзно облит кипятком.

Скрепя сердце, офицеры расстались с любимцем, подарив его 
в парижский зоологический сад, где он был помещён за решёт-
ку. Первое время зверя постоянно навещали, но постепенно нача-
ли о нём забывать, и он стал самым обычным питомцем зоосада. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

Александр ШОРИН

В парижском зоопарке 
и сейчас живёт бурый 
медведь. Вполне возможно — 
потомок бравого вояки 
из Екатеринбурга
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Правительство РФ прод-
лило мораторий на фор-
мирование накопитель-
ной части пенсии ещё на 
один год — 2015-й — об 
этом заявили вице-пре-
мьер российского прави-
тельства Ольга Голодец и 
глава Минтруда Максим 
Топилин.Напомним, что весь 2013 год в правительствен-ном блоке шли споры о том, сколько процентов направ-лять гражданам на накопи-тельную часть пенсии – два или шесть. И пока люди с трудом разбирались в хитро-сплетениях новой пенсион-ной реформы и думали о том, сколько отстегнуть на ста-рость, правительство в кон-це года объявило о решении перевести средства из нако-пительной части в распре-делительную составляющую пенсии. Иными словами — в общий котёл. Коснулась эта мера 25 миллионов граждан.Мораторий объявлялся на 2014 год — государство заверило граждан, что мера эта временная и необходима для того, чтобы негосудар-ственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие ком-пании (УК) прошли лицензи-рование, доказали свою на-дёжность. Пояснялось, что пенсионные деньги вернут-ся обратно в накопительную часть, проиндексированные на уровень инфляции. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.И если год назад на эту тему ещё велась дискуссия между экспертами, экономи-стами и финансистами, то в этом году граждан просто по-ставили в известность — на-копления вновь остаются в распределительной системе.Мы опросили несколько человек, работников екате-ринбургских предприятий, и ни один не дал вразумитель-ного ответа ни о накопи-тельной составляющей буду-щей пенсии, ни о заморозке этих накоплений. «Что-то та-кое слышал, но особо не вни-кал, — признался водитель 

Виктор Чарушин. — Спросил у начальника, а он сказал, что за меня предприятие взносы уплачивает в Пенси-онный фонд, и мне не надо ни о чём беспокоиться». Та-ких, как Виктор, «молчунов», в стране большинство.В связи с очередным мо-раторием невольно возника-ет мысль: а действительно, стоит ли ломать голову, коли правила игры в пенсионной системе так часто меняются, и россиян, по сути, уже запу-тали окончательно. Сколько бумаги исписано о том, что советская система пенсион-ного обеспечения, основан-ная на солидарности поко-лений, изжила себя, и надо переходить к накопитель-ной системе, когда каждый направляет часть страховых взносов не в общий котёл, а в накопительную часть на свою будущую пенсию… И на тебе — Ольга Голодец, пояс-няя решение правительства, сказала о том, что накопи-тельная пенсия не обеспечи-вает тех же прав, что страхо-вая часть пенсии, поскольку эффективность накопитель-ной системы очень низка. А Максим Топилин уточнил, что выгоду получают толь-ко финансовые организации (НПФ и УК), которым лю-ди доверили свои кровные. Спрашивается, а почему, ког-да граждан агитировали пе-реводить туда деньги, зара-нее не побеспокоились о на-дёжности и высокой доход-ности таких компаний?Однако успокоим читате-лей хотя бы тем, что заморо-женные на время средства 

не пропадут — не надо счи-тать их навсегда утраченны-ми — деньги направят в рас-пределительную систему на текущие выплаты пенсий, но на лицевом счёте граждани-на они будут зафиксирова-ны и в дальнейшем зачтут-ся при расчёте пенсии. Ны-нешние пенсионеры не по-страдают — их пенсия оста-нется в прежнем размере. В последние три года индекса-ция страховой пенсии в два раза выше средней доходно-сти от инвестирования пен-сионных накоплений него-сударственных пенсионных фондов. На сегодня страхо-вая пенсия выгоднее людям.А вот что касается самой накопительной системы, то Ольга Голодец ясно дала по-нять, что, скорее всего, она будет отменена — останут-ся обязательная распреде-лительная пенсионная си-стема, от которой мы так му-чительно и долго отказыва-лись, и добровольная нако-пительная. То есть не рабо-тодатель будет перечислять определённый процент из фонда заработной платы на накопительную часть буду-щей пенсии, а сам гражданин из своих собственных денег станет, если захочет, конеч-но, переводить на старость средства, доверяя их негосу-дарственным фондам.Правда, теперь уже с тру-дом верится, что россияне толпами понесут деньги в фонды, поскольку доверие к этой части пенсионной ре-формы основательно подо-рвано.

Екатерина ХОЛКИНА
Тела троих туристов, погиб-
ших при восхождении на 
вулкан Камень — Ивана Тро-
шина, Ольги Собениной и Ва-
дима Назаренко — доставле-
ны в Петропавловск-
Камчатский.Выжившие туристы нахо-дятся в базовом лагере. На сай-те турклуба и в соцсетях объ-явлен сбор средств для постра-давших и семьям погибших.– Тела Ивана и Ольги, ско-рее всего, удастся доставить родственникам за счёт страхо-вых компаний. А вот с телом Вадима Назаренко будут боль-шие сложности: он из Днепро-петровска, являлся граждани-ном Украины. На его транспор-тировку в первую очередь мы сейчас пытаемся собрать сред-ства, денег понадобится много, — рассказал председатель со-вета турклуба «Уральские тро-пы» Роман Катаев.Добавим, Иван Трошин по-следнее время работал в меж-дународной компании DHL (служба экспресс-доставки корреспонденции), Ольга Собе-нина была маркетологом, а Ва-

дим Назаренко работал в фир-ме, занимающейся электроу-становками на железных доро-гах, начиная с 2010 года он при-езжал с Украины на Урал и пу-тешествовал вместе с членами екатеринбургского турклуба.Напомним, трагедия случи-лась 8 августа. Утром десять ту-ристов отправились на восхож-дение по северному ребру вул-кана Камень. Маршрут по это-му склону имеет категорию «4 А», прохождение его требует серьёзной альпинистской под-готовки.Восхождение туристы осу-ществляли в трёх связках — две связки по три человека и одна — из четырёх человек. На высоте около четырёх ты-сяч метров первая группа вы-звала сход лавины, в результа-те чего четверо туристов полу-чили травмы различной степе-ни тяжести. Трое из них были доставлены в больницу посёл-ка Ключи. Четвёртый от госпи-тализации отказался.Ещё трое туристов погиб-ли. Их тела были найдены поз-же в ходе поисково-спасатель-ных работ на высоте 2700 ме-тров.

Вулкан Камень является одной из самых сложных камчатских 
вершин. Его высота – 4 579 метров. Для восхождения на Камень 
необходимо иметь серьёзную альпинистскую подготовку и 
хорошее снаряжение

W
U

LK
AN

O
.R

U

 МЕЖДУ ТЕМ

Антон Дроздов, глава ПФР, развеял тревогу россиян по поводу того, 
что пенсионные деньги пойдут в Крым, и пенсии не будут расти: 
« ... Я как руководитель Пенсионного фонда России, который выпла-
чивает пенсии 41 миллиону наших граждан, отвечаю всем пенсионе-
рам: пенсии ежемесячно выплачиваются в полном размере, умень-
шения их не будет, наоборот – каждый год все пенсии будут расти не 
меньше чем на уровень инфляции. Крым никак не связан с пенсион-
ной системой. Все страховые взносы, которые мы получаем от рабо-
тодателей, в этом году и в 2015-м направляются на выплату страхо-
вых пенсий. Именно страховые пенсии сегодня получают пенсионе-
ры, потому что у них пенсионные права формировались в солидар-
ной части пенсионной системы, без пенсионных накоплений», сооб-
щила «Российская газета».

Елизавета МУРАШОВА
Вера Аллагова работает 
в Центре национальных 
культур Тавды и шьёт рус-
скую народную одежду. В 
шкафах её костюмы по-
долгу не пылятся — их не 
только носят в повседнев-
ной жизни и демонстриру-
ют на дефиле, в них даже 
замуж выходят. Шитьём Вера Алексан-дровна увлекалась давно. А когда на её нынешнем ме-сте работы стали устраивать фольклорные праздники, по-явилась потребность в на-родной одежде. Сначала по-лучалось не очень хорошо, но потом удалось попасть на обучающие семинары по ши-тью, где женщина освоила все премудрости изготовле-ния народного костюма. — Секрет русской одеж-ды в её простоте, — расска-зывает мастерица. — Выкра-ивается прямоугольник, раз-резается по диагонали и вот вам клёш, какой хотите ши-рины. Самому эти премудро-сти не понять, такие тайны передаются из уст в уста от опытных мастеров. Русский костюм должен быть ком-плексным. У молодого чело-

века, например, рубаха, пор-ты и сапоги. В этом году на одно из выступлений мы всех ребят попросили надеть сапоги, чтобы они сами по-чувствовали этот кураж. Ког-да танцуешь в сапогах, при-топываешь — ощущения со-всем другие, нежели когда ты в кроссовках или туфлях.На изготовление простой рубахи с примерками ухо-дит два дня, на женский ко-стюм — неделя. Затем одеж-ду нужно оформить: сделать вышивку, сплести пояс.— Я стараюсь шить из ка-чественных тканей — льна, облегчённого штапеля, по-этому мои костюмы стоят не-дёшево. Цена зависит от тка-ни и фасона. Мы стараемся добыть материалы подешев-ле, заказываем их за грани-цей.Помогают центру возрож-дать народную культуру ре-бята из православного моло-дёжного клуба «Свеча». Они участвовали в городском де-филе, посвящённом женско-му образу, где всем желаю-щим рассказывали об осо-бенностях костюма девочки, девушки, молодухи, матери с детьми и пожилой женщины. На местном показе мод поя-вились и молодожёны, кото-

рые сыграли свадьбу в на-родных костюмах:— Мы с мужем раньше ув-лекались народной культу-рой — пели, танцевали, изго-товляли кукол. Когда он сде-лал мне предложение, ста-ли думать, какой будет на-ша свадьба, — рассказывает Екатерина Полякова. — Так как современные свадебные платья в основном все оди-наковые, мы посоветовались с Верой Александровной и решили, что оригинально бу-дет сшить костюмы в народ-ном стиле. На материалы у нас ушло около двадцати ты-сяч — те же деньги мы мог-ли потратить на платье и ко-стюм, которые одели бы раз в жизни и забыли. А эти на-ряды мы периодически но-сим, они очень удобные.Сейчас в Тавде проходит акция «Живая старина»: ре-бята в народной одежде гу-ляют по городу среди обыч-ных людей, а их в это вре-мя фотографируют. В сентя-бре в центре национальных культур устроят выставку: там представят такие сним-ки и старинные фотогра-фии, где люди тоже изобра-жены в русских народных костюмах.

Вчера в Екатеринбурге 

открылся 

XII Международный 

платиновый симпозиум

В рамках форума иностранные учёные, пред-
ставители геологических организаций и круп-
нейших горнодобывающих компаний мира об-
судят вопросы минералогии и геохимии эле-
ментов платиновой группы.  

«Это серьёзное мероприятие мирового 
уровня, которое проходит раз в пять лет. Со-
гласитесь, добыча полезных ископаемых — 
всегда актуальная тема, — рассказал дирек-
тор Института геологии и геохимии УрО РАН 
академик Сергей Вотяков. — Для того чтобы 
впервые за несколько десятилетий с начала 
его работы он прошёл на Урале, нам пришлось 
постараться. И то, что симпозиум в итоге про-
ходит у нас — символ признания заслуг наших 
геологов. Напомню, что на Урале когда-то до-
бывалось очень много платины». 

В прошедшие выходные гости симпозиу-
ма посетили медно-никелевые месторождения 
и вулканогенные комплексы Норильского рай-
она, а также клинопироксенит-дунитовый мас-
сив Кондер на Алданском щите и связанные с 
ним платиновые и хромитовые месторожде-
ния офиолитового массива Рай-Из. На симпо-
зиум приехали более 180 учёных практически 
со всего мира.

Валентина СМИРНОВА

Галина СОКОЛОВА
Увидев, как по Салдинско-
му тракту идёт колонна во-
енной техники, тагильча-
не, взбудораженные украин-
ской темой, встревожились. 
Но панические мысли бы-
стро исчезли, как только го-
сти разбили лагерь на пло-
щади перед киноцентром 
«Современник». Над Ниж-
ним Тагилом поплыли бо-
дрые мелодии военного ор-
кестра и аромат гречневой 
каши. Так стартовала промо- 
акция «Служба по контракту 
в Вооружённых силах РФ — 
твой выбор». Её организова-
ла дивизия ракетных 
войск стратегического на-
значения, которая базирует-
ся в посёлке Свободный.Ракетчики показали об-разцы нового обмундирова-ния, которое поступает в часть. Полный комплект на все се-зоны включает 20 предметов одежды и стоит 70 тысяч ру-

блей. Привезли также стрелко-вое оружие и главные экспона-ты — бронированную техни-ку. У машины обеспечения бо-евых дежурств выстроилась целая очередь из желающих посмотреть, в каких услови-ях живут военные, следующие за мобильными ракетными установками. Выяснили, что в громадной машине имеются спальные купе (один в один с железнодорожными), кухня, а также боевой отсек с оружей-ным сейфом и пулемётом.– Пришёл взглянуть на тех-нику с сыном Артёмом, — рас-сказывает тагильчанин Лео-нид Русских. — Сын к армии готовится. Мечтает, конечно, 

не о лопате, а о сильной техни-ке. Шансы у него неплохие: по-лучил в техникуме права трак-ториста. Свободный — рядом, но просто так на закрытую территорию не попадёшь. Пра-вильно сделали, что приехали сюда.По соседству с машинами гости из Свободного разверну-ли пункт приёма на контракт-ную службу. Для дивизии, где идёт оснащение более совре-менным вооружением, эта те-ма весьма актуальна. Как за-верили кадровики, воинская часть нуждается в сотнях раз-личных специалистов. За кон-сультацией в передвижной пункт приёма обратились 78 

человек, ещё 30 добровольцев успешно прошли тестирова-ние. В него входили первичное медобследование с тестирова-нием на употребление нарко-тиков, проверка морально-де-ловых и психологических ка-честв с использованием поли-графа. Среди молодых людей, решивших пройти экзамен в полевых условиях, были в ос-новном вчерашние срочники. С полученными во время ак-ции документами их ждут в во-енных комиссариатах.– Мы регулярно проводим сборы салдинских допризыв-ников и слёты солдатских ма-терей, — рассказал замести-тель командира ракетной ди-визии Владимир Чазов. — От-кликаемся также на приглаше-ния салдинцев поучаствовать в торжествах. В Тагиле прове-ли такое мероприятие впер-вые. Достойно представили потенциал Российской армии и нашли желающих пойти на контрактную службу.

 КСТАТИ

Сейчас в Вооружённых силах РФ действуют 76 пунктов отбора 
граждан на службу по контракту. С 1 июля свою работу начали два 
новых пункта в Севастополе и Симферополе. В планах Министер-
ства обороны России на 2014 год – привлечение в ряды военно-
служащих по контракту более 43 тысяч граждан. До 2017 года в 
Российской армии должно быть до полумиллиона контрактников.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОНМНЕНИЕ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 01.08.2014 № 379-УГ «О премиях Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам»; от 07.08.2014 № 395-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 07.08.2014 № 396-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области 

 от 02.04.2014 № 88-РГ «Об утверждении Плана работы органов 
государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2014-2015 годы»; от 06.08.2014 № 206-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Режевского городского округа»; от 06.08.2014 № 208-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ 
«Об утверждении Плана работы органов государственной власти 
Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–
2015 годы».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 30.07.2014 № 655-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 898-ПП»; от 06.08.2014 № 667-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП 
«О порядке осуществления органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердлов-
ской области) и (или) находящимися в их ведении казенными уч-
реждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
закреплении за органами государственной власти Свердловской 
области (государственными органами Свердловской области) ис-
точников доходов местных бюджетов»; от 06.08.2014 № 668-ПП «Об утверждении Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
их объединений региональными инновационными площадками в 
Свердловской области»; от 06.08.2014 № 676-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 27.08.2007 
№ 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, составляющих набор основных по-
требительских товаров и услуг, и методики расчета минимального 
потребительского бюджета населения Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140812 

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Настоящим ООО «Аристо» (юридический 

адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Комсомоль-

ская, д. 76, оф. 5, ОГРН: 1106670031093, ИНН: 

6670310633, КПП: 667001001) уведомляет об 

отмене всех доверенностей, выданных от имени 

ООО «Аристо» до 17 июля 2014 г., в том числе 

выданных на имя Осинцевой Оксаны Михай-
ловны; Недвецкой Лидии Владимировны; 

Ладутько Максима Витальевича.

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества 
-  www.ekgas.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЁТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчики проекта межевания: Халикшин Рустам 

Агилямович, адрес проживания: г. Первоуральск, ул. 
Юбилейная, д. 11, кв. 20, тел.: 89826258595; Гришина 
Гульсина Равильевна, адрес проживания: 623118, с/х 
Первоуральский, д. 24, кв. 56, тел.: 89505515705; Си-
манова Галина Константиновна, адрес проживания: 
623102, г. Первоуральск, ул. Чекистов, д. 2, кв. 75, тел.: 
89122968220; Рыжикова Татьяна Борисовна, адрес 
проживания: 623141, г. Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. Будённого, д. 126, тел.: 89089075664; Набиева 
Хадича Гайнитдиновна, адрес проживания: 623118, 
с/х Первоуральский, д. 22, кв. 6, тел.: 89122013831; 
Баженова (Коренева) Светлана Сергеевна, адрес 
проживания: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49, кв. 
302, тел.: 89222144207; Волкова (Беспятых) Екате-
рина Сергеевна, адрес проживания: 623100, г. Перво-
уральск, ул. Трубников, д. 46, кв. 1, тел.: 89049805512; 
Ефремова Вера Ивановна, адрес проживания: 623103, 
г. Первоуральск, п. Динас, ул. Ильича, д. 32, кв. 21, тел.: 
89221086108; Иванова Татьяна Ивановна, адрес про-
живания: г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 19, кв. 
24, тел.: 89530401571.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марухненко Сергей Александрович, аттестат када-
стрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д. 13а, корп. 2, офис 210, тел.: 83439648937, 
e-mail: seal60@yandex.ru. Земельный участок с када-
стровым номером: 66:58:2902001:91 расположен по 
адресу: Свердловская область. г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский» (урочище «Пильная» в восточном на-
правлении от п. Пильная). С проектом межевания можно 
ознакомиться: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д. 13а, корп. 2, офис 210, в рабочие дни с 14 до 
16 часов, тел.: 83439648937. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счёт земельных долей земельных участков 
направляются в течение 30 дней с момента публикации 
кадастровому инженеру по адресу: 623100, г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д. 13а, корп. 2, офис 210, в рабочие 
дни с 14 до 16 часов, тел.: 83439648937.

ОАО «СинТЗ» продает
- нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской 
проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей площадью 
1226,5 кв. м, может быть использовано под офисы. 
Цена договорная. 

- земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-
положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км 
от г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. 
Участок расположен в сосновом бору на берегу 
р. Исеть. Имеется артезианская скважина для обеспе-
чения питьевой водой, воздушная линия электропере-
дачи 10 кВ. Возможно подключение газоснабжения от 
с. Маминское. Цена договорная. 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 
32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Настоящим ООО «ХОЛДИНГ АКТИВ» (ОГРН 1106659004858, 
ИНН 6659204060, КПП 665901001, юр. адрес: 620027, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, оф. 401)  уведом-
ляет об отмене всех доверенностей, выданных от имени ООО 
«ХОЛДИНГ АКТИВ» до 15 июля 2014 г.

В информационное извещение о проведении аукцио-
на по продаже арестованного заложенного имущества 
в процессе исполнительного производства, переданно-
го на реализацию УФССП по Свердловской области, 
опубликованное в «Областной газете» от 08.08.2014 
№ 142 (7465), вносится следующее изменение: задаток 
по лоту № 34 Двухкомнатная квартира пл. 44,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0110014:1306, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шефская, д. 91, корп. 4, кв. 5, ув. № 06-742/14, 
н/ц 2 694 430р., следует считать 133 150 рублей. Дата 
торгов и время торгов: 08 сентября 2014 в 12.00.

Уже много лет в России оста-ётся одной из самых актуаль-ных проблема наведения по-рядка в жилищно-коммуналь-ном хозяйстве. О ней говорят и пишут много. Мне как депу-тату регионального парламен-та тоже очень часто приходит-ся участвовать в этой дискус-сии. Избиратели нередко обра-щаются с жалобами на халат-ность управляющих компаний.За прошедшие годы у меня сложилось собственное, воз-можно, для многих неожидан-ное мнение. Я считаю, что в на-шей стране пора строить до-ходные дома, в которых лю-ди смогут арендовать кварти-ры на длительный срок и ре-гистрироваться (прописывать-ся). Для многих россиян, осо-бенно для студентов или мо-лодых специалистов, это стало бы очень хорошим вариантом. Возможно, стоит вернуться к опыту времён Советского Союза, когда организации пре-доставляли своим сотрудни-кам служебное жильё. Фак-тически это те же арендован-ные квартиры, но платит за их найм организация, а конкрет-ный человек возмещает толь-ко стоимость коммунальных услуг. Естественно, при уволь-нении сотрудники обязаны ос-вобождать такое жильё.Какое отношение всё это имеет к ЖКХ?Сейчас объясню. Компания, владеющая доходным домом, будет нести ответственность за это здание: и за состояние подъездов, и за исправность лифтов. Я думаю, что многие проблемы, волнующие сегод-ня горожан, в таких домах ре-шились бы.Всё-таки если какая-то фирма будет иметь в собствен-ности доходный дом, то и от-носиться к своему объекту не-движимости она станет со-всем не так, как действующие сегодня управляющие компа-нии, которые тревожатся в ос-новном о том, как завершить текущий год с максимальной прибылью, а о сохранении пе-реданных под их ответствен-ность многоэтажек особо не пекутся. Хозяин всегда отно-сится к своему имуществу луч-ше наёмного управленца.Управляющие компании, по большому счёту, думают только о том, чтобы без сры-вов оказывать жилищно-ком-мунальные услуги и своевре-менно получать от горожан деньги. Для них не важно, ког-да будет ремонт в доме — в нынешнем году или через де-сять лет.Знаю, что многие строи-тельные фирмы уже готовы взяться за возведение доход-ных домов. Дело встало из-за отсутствия соответствующих федеральных и региональных законов. Чтобы доходные дома в России перестали быть экзо-тикой, а превратились в обыч-ное явление, нужно нам, за-конодателям, урегулировать большой блок вопросов: статус компаний-владельцев доход-ных домов, налогообложение, права и обязанности арендато-ров квартир в таких зданиях.Предполагаю, что много споров вызовет вопрос о раз-решении временной регистра-ции (прописки) в доходных до-мах. Есть много нюансов, но при желании все вопросы мож-но решить. Ведь такая система успешно работает во многих странах мира.

Анатолий ПАВЛОВ, депутат Закcобрания Свердловской областиДоходные дома чище и лучше

Леонид ПОЗДЕЕВ, Дмитрий ПОЛЯНИН
В объёмном (544 страницы) 
коллективном труде под ре-
дакцией трёх докторов исто-
рических наук — Владимира 
Камынина, Анатолия Кирил-
лова и Андрея Сперанско-
го — предпринята попытка 
представить жизнь Средне-
го Урала на протяжении сто-
летий. Работа над изданием 
«Свердловская область: стра-
ницы истории» началась ещё 
в 2008 году.— Мы разбили книгу по значимым периодам истории области. Однако это не про-сто хронологический рассказ о событиях и фактах, — сооб-щил «Областной газете» один из авторов и редакторов кни-ги Анатолий Кириллов. — Мы попытались понять — в чём состоит особенность регио-на, его уникальность. Почти в самом начале повествова-

ния мы воспроизводим сло-ва одного из основателей Ека-теринбурга Вилима Иванови-ча де Геннина: «Здешний на-род понуждения себе не лю-бит». Далее мы развиваем эту мысль через рассказ о круп-ных исторических фигурах и их делах. Эти люди внесли ве-сомый вклад в формирование «уральского характера» и ста-новление «опорного края дер-жавы».
— О каких персонах идёт 

речь?— В книге особенно выде-ляются руководители, которые брали на себя ответственность за наш регион. В один ряд я бы поставил Татищева, де Генни-на, Глинку, Кабакова, Ельцина, Росселя. Область прошла не-сколько периодов модерниза-ции, связанных с именами этих людей. Но не только о них мы собрали информацию, героев книги значительно больше: Ро-дыгин, Карполь, Брук, Панты-кин, Дураков, Крапивин, Кра-

совский, Вонсовский, Очере-тин, Кузнецов, Речкалов, Семи-хатов, Грум-Гржимайло…
— Во всех ваших книгах 

много документов.— Очень много. Это поч-ти учебник. Кстати, ещё одна черта Свердловской области — у нас всегда был опережаю-щий взгляд на развитие стра-ны. То, что начиналось на Ура-ле, позже происходило повсе-местно. И подтверждение это-

му мы находим в документах. Ну, например, такой любопыт-ный артефакт с грифом «Стро-го секретно»: Бюро обкома ВКП(б) запрещает районным и городским организациям об-ласти производить закрытие церквей. Дата — 17 сентября 1941 года. Война, смерть, испы-тания, напряжение всех физи-ческих и духовных сил народа. Даже в этом «церковном вопро-се» мы во многом предугадали будущие решения советского руководства. В книге много та-ких моментов.
— Наши соседи по УрФО 

самым серьёзным образом 
вкладываются в краеведче-
скую литературу. Они выпу-
скают энциклопедии, сло-
вари географических назва-
ний, серии книг о богатствах 
человеческих и природных. 
У нас даже близко нет таких 
успехов.— Да, верно. Книга вышла в издательстве «Сократ» без какой-либо поддержки со сто-

роны бюджета. Нам помог биз-нес, особенно хочу поблагода-рить Игоря Ивановича Ковпа-ка и Алексея Петровича Воро-бьёва. Огромное спасибо всем, кто помог, но вопрос не снят. Это направление нельзя за-брасывать. Может быть, и мы когда-нибудь сделаем «Энци-клопедию Свердловской обла-сти».
— На последних страни-

цах помещён текст высту-
пления губернатора Евгения 
Куйвашева в «Областной га-
зете» от 20 марта 2014 го-
да «Сохраним опорный край 
Державы».— Это очень глубокая ста-тья. Кто не читал, всем реко-мендую. Она достойно завер-шает наш труд и призывает за-думаться о будущем Среднего Урала.

— Получается, что «ОГ» 
тоже включена в учебник по 
истории?— Да. Это факт.

«Здешний народ понуждения себе не любит»

Уверенность на 64 процентаТатьяна БУРДАКОВА
К предстоящему отопитель-
ному сезону свердловские му-
ниципалитеты готовятся за-
метно активнее, чем в 2013 
году. Практически по каждо-
му из параметров среднеоб-
ластные данные превышают 
прошлогодние цифры на два-
три процента.Как сообщил первый заме-ститель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Шмыков, по оператив-ным данным от муниципали-тетов, на 11 августа жилищный 

фонд готов к зиме на 64 процен-та, котельные — на 54 процен-та, центральные теплопункты — на 62 процента, тепловые и водопроводные сети — на 65 процентов, канализационные трубопроводы — на 66 процен-тов, электросети — на 77 про-центов.— На уровень готовности к зиме свыше 85 процентов у нас вышли Сухой Лог, Красно-уфимск, Верхняя Тура, Гарин-ский и Артинский городские округа, Унже-Павинское и Усть-Ницинское сельские поселе-ния, — рассказал Алексей Шмы-ков. — Отстающими (с готов-

ностью менее тридцати про-центов) в нынешнем году ока-зались Верхний Тагил, Талиц-кий, Верхнесалдинский, Горно-уральский и Арамильский го-родские округа.      Заместитель главы адми-нистрации городского окру-га Верхний Тагил Юрий Проко-шин пояснил, что этот муни-ципалитет попал в число «дво-ечников» по обидной причине. Всего за полгода в Верхнем Та-гиле сумели возвести новую ко-тельную, а запустить её до сих пор не могут из-за классиче-ских бюрократических прово-лочек: медленно идёт подписа-

ние документов, необходимых для подключения к газу. Но есть надежда, что скоро весь пакет нужных бумаг будет получен.Уже есть один показатель, по которому муниципалитеты Свердловской области полно-стью выполнили и даже пере-выполнили план. Это форми-рование резерва материально-технических ресурсов, необхо-димых для бесперебойной ра-боты ЖКХ предстоящей зимой. В среднем по области этот по-казатель составляет 103 про-цента. Напомним, для того что-бы все муниципалитеты Сред-

него Урала без проблем пере-жили предстоящую зиму, нуж-но за лето успеть подготовить восемьдесят миллионов ква-дратных метров жилищно-го фонда, 1595 котельных, 7,5 тысячи километров тепловых, 11,4 тысячи водопроводных и 6,7 тысячи канализационных сетей.К 11 августа свердловские коммунальщики успели заме-нить около девяноста киломе-тров ветхих теплосетей (в двух-трубном исполнении). Это со-ставляет более 45 процентов от плана. 
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Рудольф ГРАШИН
Никакого ажиотажа, лишь с 
витрин рыбных отделов ма-
газинов «Метро» пропал нор-
вежский лосось, да на полках 
молочных отделов умень-
шился ассортимент европей-
ских сыров. Таким на про-
шлой неделе стал первый 
видимый эффект от запрета 
на ввоз сельскохозяйствен-
ной продукции из стран, под-
державших санкции против 
России. Но, похоже, ураль-
ский покупатель довольно 
спокойно отнёсся к времен-
ному «отлучению» от запад-
ной снеди.

Картошка с Урала, 
спаржа из КитаяПри этом в СМИ широко об-суждаются плюсы такого «от-лучения» для отечественного сельского хозяйства. Тут, что называется, не было бы сча-стья, да несчастье помогло. Ос-вободившуюся на прилавках нишу могут занять продукты российского производства.— У нас дикое перепроиз-водство картофеля в области. Надо срочно развивать его пе-реработку, пускать на те же чипсы, которые сейчас заво-зим из-за рубежа. Если будет устойчивый сбыт, только наше предприятие, при том же коли-честве людей, могло бы в два раза расширить производство картофеля, с 425 гектаров, что имеем сегодня, до 800 гекта-ров, — говорит директор ООО «Агрофирма «Уралсемпром» Александр Елесин.Действительно, ответ-ные меры нашего государства могут привести в движение огромный аграрный потенци-ал России. 

Роботов-дояров приравняют к боевым?Приостановка поставок продуктов из стран, поддержавших санкции против России, несёт в себе как новые возможности, так и риски

— Я вам так скажу, закупки польских яблок приостанови-ли, и это хорошо. Во-первых, пойдёт продукция красно-дарская, крымская, поставки можно наладить также из Бе-лоруссии, центральной поло-сы России. Во-вторых, поля-ки научились за счёт химика-тов выращивать очень краси-вое яблоко. Но почему-то они не везут свою продукцию в соседнюю Германию,  потому что не пройдут с ней по нор-мам на пестициды и нитра-ты, — рассказывает директор ООО «Урожай импорт» Игорь Сычёв.Приостановка на год по-ставок продуктов питания из государств, выступивших враждебно по отношению к нашей стране, поможет вый-ти на наш рынок также стра-нам, не поддерживающим эти санкции. И это уже вопрос не 

только диверсификации про-довольственных поставок, но и геополитики. Взять те же яблоки: их крупным произ-водителем в Европе являет-ся  дружественная нам Сер-бия, но мы, в силу инерции, не-желания рушить сложившие-ся связи, продолжали поку-пать фрукты в Польше. Но там наш широкий жест не оцени-ли. Теперь можно эту неспра-ведливость исправить на ра-дость сербам. Также постав-ки практически всех продук-тов питания можно наладить из стран Латинской Америки, народы которых также симпа-тизируют нашей стране. Не бу-дем забывать и об огромных возможностях Китая, там сра-зу откликнулись на изменение ситуации. И сейчас, например, спаржу, которую раньше везли на Урал из Голландии, достав-ляют из Поднебесной.

Мир перевернулсяНо не всё так просто, запад-ные страны также постараются нанести максимальный ущерб России в продовольственной сфере. Когда маховик санкций ещё только раскручивался, «ОГ» постаралась сделать анализ, где в аграрной сфере наша страна особенно уязвима. Получалось, что в поставках современного оборудования и племенной про-дукции. Но прекращение дву-сторонних отношений прежде всего невыгодно нашим пар-тнёрам, отсюда и название того мартовского материала — «Ес-ли мир перевернётся…» И вот мир перевернулся, и то, что казалось невероятным четыре месяца назад, сегодня воспринимается как обыден-ность. Так, Дания прекратила поставки племенных хряков на крупнейший наш свиноком-

плекс «Уральский», который и строился-то по датским техно-логиям. — Сейчас в вопросе генети-ки мы будем ориентироваться на Восток, в сентябре в Китае будет большая аграрная вы-ставка, наши специалисты ту-да обязательно полетят, — ска-зал директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стог-ний.В напряжении находятся и переработчики сельхозпро-дукции — на их предприятиях большая часть оборудования из Европы.— Мы уже полгода закры-ваем свои потребности в сви-нине за счёт собственного сви-нокомплекса. Говядину заку-паем в Бразилии, Аргентине. Но нас больше заботит то, как дальше будет развиваться это противостояние, потому что на сегодняшний день интеграция наших предприятий в европей-скую экономику очень боль-шая, — считает генеральный директор ЗАО «Комбинат пи-щевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков.Та же проблема и у живот-новодов, занятых строитель-ством суперкоровников.— Мы сейчас строим фер-му, где коров доить будут спе-циальные роботы, производят их в Голландии. Вот сейчас ду-маем, а вдруг эти современ-ные технологии Запад переду-мает нам поставлять, — сетует директор алапаевского ПСХК «Ямовский» Владимир Сысоев.Впрочем, сегодня уже ниче-му не удивляешься, даже тому, если завтра европейцы и аме-риканцы роботов-дояров при-равняют к боевым машинам и прекратят комплектовать ими российские фермы.
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Фруктовые прилавки не опустеют. На смену польским, итальянским яблокам, голландским 
грушам придёт продукция с юга России, из Сербии, Южной Америки
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   кстати

В этом году помимо джаз-джема организаторы предложили го-
рожанам и гостям отведать ягодного варенья. Идея параллельно-
го фестиваля «Земляничный джем» в прошлом году родилась на  
чаепитии, когда Даниилу Крамеру предложили испробовать мест-
ное лакомство. Музыкант тогда вслух размечтался, а глава Камыш-
лова Михаил Чухарев взял идею на вооружение. Так в Камышло-
ве появился земляничный фестиваль - первый в России и второй  
(после французского городка Больё-сюр-Дордонь) в мире.

 протокол

«урал» (екатеринбург) — «краснодар» (краснодар) — 1:1 (0:1).
голы: 1:0 Жоаузинью (19, с пенальти );  1:1 Лунгу (59).
результаты других матчей 2-го тура: «Амкар» — «Уфа» — 0:1, 

«Кубань» — «Ростов» — 2:2, «Мордовия» — ЦСКА — 0:1, «Зе-
нит» — «Торпедо» — 8:1, «Терек» — «Рубин» — 1:1, «Динамо» — 
«Спартак» — 1:2, «Арсенал» — «Локомотив» — 0:2.

положение команд: «Зенит», «Спартак», ЦСКА — по 6 очков, 
«Терек», «Кубань», «Локомотив» — по 4, «Динамо», «Мордовия», 
«Уфа» — по 3, «Краснодар» — 2, «Урал», «Ростов», «Рубин» — по 
1, «Амкар», «Арсенал», «Торпедо» — по 0.

 мнение

павел креков, министр культуры свердловской 
области:

— Недавно мне поступило очень странное 
предложение — провести фестиваль… шансо-
на. Я, конечно, понимаю, что речь не об Эдит 
Пиаф, Вертинском или Камбуровой. А Камыш-
лов со своим фестивалем на этом фоне — про-
сто пример для всех. Мы сейчас прилагаем боль-
шие усилия для того, чтобы мероприятия про-
ходили не только в Екатеринбурге: культурная 
жизнь должна быть и в области. Чтобы жители 
небольших городов имели возможность видеть 
что-то настоящее, серьёзное. Людей нужно при-
учать к культуре. Попса — книжная, кинемато-
графическая, музыкальная — явление глобаль-
ное и опасное. А в Камышлове — серьёзные му-
зыканты и серьёзная музыка. Хотя скажу честно: 
я не любитель джаза. Но это проблема не джаза 
— это моя проблема.
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открылась выставка  

о жизни манси

уже несколько тысяч человек посетили уни-
кальную фотовыставку «Здравствуй, мансий-
ская земля!», открывшуюся в екатеринбурге 
в тЦ «гринвич» 8 августа – в канун междуна-
родного дня коренных народов мира.

Всего в Свердловской области около 150 
манси. Половина из них, сохранившая до сего 
дня самобытный уклад жизни, — в разроз-
ненных поселениях-юртах в верховьях реки 
Лозьва на расстояниях от 60 до 200 киломе-
тров от Ивделя. Они занимаются охотой, ры-
боловством, собирательством лесных ягод и 
кореньев.

валентина смирнова
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автор 25 фотографий, привезённых в екатеринбург  
из краеведческого музея карпинска, — виктор тинигин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
победителем международ-
ной парусной регаты «ява-
Трофи», которая прошла на 
акватории верх-исетского 
пруда после пятилетнего пе-
рерыва, стал австралийский 
экипаж во главе с дэвидом 
Гилмором.Полный тёзка музыканта группы «Пинк Флойд» — пред-ставитель известного в мире яхтсменов семейства. Когда-то под парусом гонялся его отец, а сейчас на соревнованиях «ЯВА-Трофи» одним из соперни-ков был брат Сэм Гилмор, эки-паж которого занял шестое ме-сто. Кстати, представители Зе-лёного континента впервые стали победителями этих со-ревнований — ранее главный приз семь раз оставался в Рос-сии, а кроме этого отправлялся во Францию (трижды), Польшу (дважды), Германию, Данию, США и Финляндию. На этот раз на старт вы- шли десять экипажей — четыре российских, два австралийских, по одному из Польши, Финлян-дии, Индии, а также интернаци-ональная команда во главе с ав-стралийским шкипером Неви-лом Уитти. Участников должно было быть двенадцать, но в по-следний момент отказались бе-лорусы и украинцы, а заменить их уже не успели.

Если жители Екатеринбур-га в конце прошлой недели бы-ли довольны добравшимся-та-ки до наших краёв летом, то  яхтсмены, судьи и зрители та-кому повороту сюжета были совсем не рады. Причём «закон подлости», кажется, имеет и обратную силу — стоило в вос-кресенье вечером с флагштока яхт-клуба  «Коматек» спустить флаг регаты, как солнце спря-талось и начал поддувать вете-рок, напомнивший уральцам, что осень у нас уже не за гора-ми. Шутки шутками, но из-за безветренной погоды про-грамму соревнований при-шлось значительно сократить. Полуфинальные пары судей-ский комитет определял не после того, как каждый гонял-ся с каждым, а по итогам тех гонок, которые удалось про-вести. В борьбе за выход в фи-нал трёхкратный победитель регаты «ЯВА-Трофи» екате-ринбуржец Евгений Неугодни-ков обошёл ещё одного наше-го земляка Сергея Мусихина, а Дэвид Гилмор в драматичном противостоянии взял верх над Невилом Уитти. В финале Гил-мор со товарищи не позво-лили Евгению Неугодникову стать первым в истории рега-ты шкипером, выигравшим её в четвёртый раз (и третий раз подряд).  

В «ЯВА-Трофи» победили австралийцы

Дарья МИЧУРИНА
в субботу Камышлов при-
нимал у себя фестиваль 
«Ural Terra Jazz». уже вто-
рой год подряд он — не-
отъемлемая часть праздно-
вания местного дня горо-
да. Музыканты выступали 
под открытым небом, а не-
равнодушные к джазу ка-
мышловцы наслаждались 
ритмом, сидя прямо на тра-
ве футбольного поля.Жители Камышлова рас-крывают зонты (к счастью, не от дождя, а совсем наобо-рот — уральская погода на-конец побаловала жаркими выходными), расстилают по-крывала и достают из сумок помидоры и варёные яйца. Щурясь на слепящее солн-це, разглядывают музыкан-тов на сцене — или, забыв о повседневных заботах, слу-шают исполнителей с за-крытыми глазами. Непода-лёку от сцены за происходя-щим с неподдельным востор-гом наблюдает российский джазовый пианист Дани-ил Крамер — именно благо-даря ему смелая задумка го-родской администрации год назад впервые воплотилась в жизнь. Инициатива нашла поддержку у председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной — оказа-лось, Людмила Валентинов-на и сама к джазу неравно-душна, а потому фестиваль в Камышлове стал для неё осо-бым событием:— Я поклонник джазовой музыки. Обожаю саксофон. Но у меня нет возможности посещать какие-то важные международные площадки, 

Джаз по-камышловски:  маленький город с большим фестивалем

где могу насладиться вели-колепной музыкой — смо-трю только по телевизору.  И в прошлом году я была в чис-ле тех, кто поддержал прове-дение этого фестиваля. Да-ниил Борисович Крамер тог-да просто фонтанировал иде-ями, и все они воплотились.Высокая планка, задан-ная первым фестивалем, не опустилась и в этом го-ду. В гости приехали соседи — екатеринбургские груп-пы: биг-бенд Виталия Влади-мирова, квартет Сергея Про-ня и джаз-хор Свердловской детской филармонии. Был и джаз «по-камышловски» — в лице совсем ещё юных ис-

полнителей. Но главным со-бытием, конечно, стали хед-лайнеры: грузинская вока-листка Этери Бериашвили, российский музыкант Де-нис Мажуков и группа «Blues Doctors», польский квартет Бартоша Дворака и, конечно, сам Даниил Крамер. Нотку экзотики внёс нью-йоркский исполнитель Крис Роб, ко-торый за сценой добродуш-но жал руки и раздавал авто-графы.— Для музыкантов — на-стоящих музыкантов, а не ре-месленников музыки — по-нятия «маленький россий-ский городок» не существу-ет, — рассказал Даниил Кра-

мер. — Для меня его тоже не существует. Между прочим, в Европе никого не удивля-ет, что огромные события часто происходят в малень-ких городках. Когда, скажем, в Марсьяке или во Вьенне идёт джазовый фестиваль, то на сто километров во-круг в отелях нет ни одно-го места. Ни для одного па-рижанина не является пре-пятствием проехать 500 ки-лометров и отдохнуть в вы-ходные на фестивале в Мар-сьяке. Очень хочется, чтобы подобная традиция была и здесь. Такой событийный ту-ризм приносит огромный до-ход. В Европе есть целые го-

рода, которые только этим и живут. Вот Брюгге был умершим городом до конца  40-х годов, пока один англий-ский журналист не приехал и не написал про него книгу, после чего туда хлынули ту-ристы. Сейчас этот город — один из самых богатых в да-леко не бедной Бельгии. Мне хотелось бы, чтобы и «Ural Terra Jazz» стал знаковым межрегиональным фестива-лем сразу для нескольких об-ластей.В Камышлов — туристи-ческий центр пока верится с 

трудом. Но приехать туда на денёк, чтобы послушать за-мечательную музыку — одно удовольствие. Кстати, джаз потихоньку распространяет-ся и за пределы футбольно-го стадиона: гуляя по окрест-ным улочкам, можно встре-тить девочку с саксофоном или обнаружить зелёный дворик, в котором спрятал-ся дуэт юных пианисток. Ещё пара таких фестивалей — и Камышлову смело можно присваивать титул джазовой столицы области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
после той игры, какую фут-
больный клуб «урал» про-
демонстрировал во встре-
че с «Мордовией», очеред-
ной соперник представ-
лялся особенно грозным. 
«Краснодар» и в прошлом 
сезоне был командой сим-
патичной, играющей, а в 
этом, укрепив свои ряды, 
уже успел навести шороху 
— во втором квалификаци-
онном раунде Лиги европы 
«горожане» с общим счётом 
9:0 разгромили эстонский 
«Калев», а в третьем, также 
не заметив, смели венгер-
ский «дьошдьер» (8:1). да, 
класс «урала», скорее всего, 
повыше, чем у европейских 
соперников «Краснодара», 
но после таких игр команда 
обретает уверенность.Главному тренеру «шме-лей» Александру Тархано-ву, видимо, удалось за время, прошедшее после первого ту-ра, сделать главное — не дать команде расклеиться после осечки в игре с «Мордовией». На этот раз мы увидели поч-ти что прежний «Урал» — тот, который во второй половине прошлого сезона побеждал всех в премьер-лиге — с кон-тролем мяча и методичным поиском своего шанса в атаке.Вот только пропустили быстро — дебютировавший в составе «Урала» аргенти-нец Пабло Фонтанельо не со-владал с рвущимся к воротам Вандерсоном, остановил его лишь ценой нарушения пра-вил. В результате «горожане» открыли счёт в матче с пе-нальти. Справедливости ради заметим, что за исключени-ем этого эпизода действовал Фонтанельо в обороне впол-не надёжно.Во втором тайме «Красно-дар» играл больше на удер-жание счёта. Хозяева же, не-

даниил крамер — 
организатор и главная 
звезда «Ural Terra Jazz»

первым хедлайнером фестиваля стал польский джаз-квартет Бартоша дворака. в репертуаре 
группы — как собственные сочинения, так и аранжировки известных джазовых стандартов

С почином!Во втором туре чемпионата России «шмели» сыграли на своём поле вничью с «Краснодаром»

смотря на жару, вынужде-ны были идти в атаку. Срав-нял счёт Чисамба Лунгу, сно-ва вышедший в стартовом со-ставе и своей заряженностью по сумме двух матчей впол-не заслуживший право впи-сать свою фамилию в графу протокола «забитые мячи». Более того, это был первый гол чемпиона Африки 2012 года в российской премьер-лиге. С почином! И главное — не останавливаться на до-стигнутом.«Краснодар» был на этот раз не так грозен, как в 

играх Лиги Европы. Возмож-но, южане ещё не адаптиро-вались к игре «на два фрон-та», хотя для Диканя, Быстро-ва, Измайлова, Ари и еврокуб-ки вовсе не в новинку. Скорее можно говорить о том, что «Урал», особенно во втором тайме, не дал гостям проде-монстрировать свои лучшие качества.         Факт, на который стоит обратить внимание — всего лишь 8200 зрителей (соглас-но официальному протоколу) на трибунах Центрального стадиона. Жара, сады, огоро-

ды — неуважительная причи-на столь низкой посещаемо-сти в городе, который в про-шлом сезоне ходил на фут-бол куда активнее. Если уж и в следующем туре на матче с «Зенитом» не будет аншла-га… то действительно луч-ше играть где-нибудь в Ниж-нем Тагиле или Тюмени. Там публика большим футболом не избалованная, и посещае-мость будет как минимум не хуже.   Кстати, с «Зенитом» наша команда сыграет уже завтра. В Лиге чемпионов питерцы со скрипом одолели кипрский АЕЛ, зато в чемпионате Рос-сии подопечные Андре Вил-лаш-Боаша порвали на мел-кие кусочки двух дебютантов — «Арсенал» и «Торпедо» с общим счётом 12:1. Пока чем-пионат набирает обороты, мы можем только гадать — то ли выходцы из ФНЛ дей-ствительно так плохи, то ли «Зенит» на самом деле в хоро-шей форме.

Заняли весь пьедестал

три экипажа гонщиков из каменска-уральско-
го оказались на пьедестале почёта по итогам 
финального этапа чемпионата россии по мо-
токроссу с колясками.

Третий, заключительный этап чемпионата 
проходил в выходные в селе Миасское. Глав-
ные претенденты на золото, уральский экипаж 
Роман Кох/Дмитрий Веселков, упали на старте 
первого заезда и не смогли продолжить гон-
ку. Их конкуренты — ещё одни уральцы Алек-
сандр и Павел Зыряновы — победили в двух 
заездах и стали чемпионами России. Роман с 
Дмитрием, тем не менее, в общем зачёте стали 
серебряными призёрами.

В борьбе за третье место на третьем эта-
пе чемпионата уральцы Марат Шафигулин и 
Алексей Бессарабов оказались быстрее, чем 
Илья Смагин и Сергей Лейс из посёлка Таври-
ческое (Омская область).

Школьники взяли  

две бронзы

Более четырёхсот участников из сорока рос-
сийских регионов, а также из Беларуси, ав-
стрии, Болгарии и с кипра встретились на пре-
стижном российском шахматном фестивале 
«петровская ладья». два школьника из ека-
теринбурга сумели завоевать бронзовые ме-
дали.

Ребята соревновались в четырёх возраст-
ных группах: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 
лет, юноши и девушки до 15 лет.

Свердловскую область представляли поч-
ти 20 человек. Наибольшего успеха добились 
Вячеслав Мишин и Анастасия Дубникова. Сла-
ва завоевал бронзу среди мальчиков до 13 лет, 
Настя стала третьей среди девочек до 11 лет.

«Мишин —неоднократный участник и при-
зёр первенств России и УрФО по своему воз-
расту. Для Насти Дубниковой это первая се-
рьёзная победа. Она и раньше выступала на 
шахматных турнирах, но впервые добилась та-
ких результатов. Занимается Настя у тренера 
Евгении Черницыной», — сообщил корреспон-
денту «ОГ» пресс-секретарь Федерации шах-
мат Свердловской области Константин Брон-
ников.

ольга Филина
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дэвид гилмор (крайний слева) и его команда празднуют 
победу

в двух прошедших 
матчах чемпионата 
россии на счету 
игрока «урала» 
чисамбы лунгу 
заработанный 
пенальти и забитый 
гол
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раскольникова снимут  

в театре и на заводе

в екатеринбурге российский кинорежиссёр 
владимир мирзоев снимет фильм по моти-
вам романа Фёдора достоевского “престу-
пление и наказание” с участием артистов 
свердловского театра драмы.

Четырёхсерийный фильм Мирзоев пла-
нирует снять в стиле постмодерн. В карти-
не не будет Санкт-Петербурга, съёмки в ос-
новном будут проходить в Свердловском теа-
тре драмы, несколько съёмочных дней прой-
дут на природе, недалеко от одного из забро-
шенных металлургических заводов в Сверд-
ловской области.

Режиссёр также пригласит двух россий-
ских звёзд кино — Андрея Мерзликина и 
Максима Суханова на роли Аркадия Свидри-
гайлова и Петра Лужина.

Съёмки “Преступления и наказания” на-
значены на конец мая 2015 года.

екатерина холкина


